
Приложение 4

по недопущению составления неофициальной отчет
Меры

Директор

поддельных документов ГБУ «Государственный табасаранский 
драматический театр»

1.1. Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 

273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляется организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений, создающие условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ.

Основными принципами в Государственном бюджетном учреждении 

«Государственный табасаранский драматический театр» (далее- Учреждение) 

противодействия коррупции является создание системы мер, разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

нарушений: составления неофициальной отчетности,

использования поддельных документов.

Этап I. Создание комиссии по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. Право определения состава 

и создание комиссии по недопущению составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов принадлежит директору Учреждения. 

Организовывает работу комиссии председатель, документацию ведет секретарь. 

Оформление создания комиссии и состав комиссии утверждается приказом

1.Общие нормы



Этап II. Комиссия определяет структурные подразделения и 

ответственных лиц, которые имеют непосредственное отношение к 

составлению отчетности и оформлению документации с риском допущения 

подделки документации, при осуществлении ими профессиональной 

деятельности и возникновении личнои заинтересованности в получении 

лично либо через третьих лиц материальной выгоды или иного преимущества, 

которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 

профессиональных обязанностей.

Этап III. При проведении проверок учитывать, что подлинность 

документов устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них 

подписей должностных лиц и соответствия составления документов датам 

отражения в них операций, информации, фактов и т.д. При чтении документов, 

после установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть 

с точки зрения достоверности, законности отраженных в них информации, 

фактах и т. д. Достоверность информации, зафиксированной в документах, 

проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом 

соответствующих должностных лиц и т.д. Законность отраженных в документах 

операций устанавливается путем проверки их соответствия действующему 

законодательству. По итогам проведения внутреннего контроля комиссией, 

принимаются правовые меры к ответственным лицам, нарушившим 

законодательство РФ. Принятие мер правовой ответственности оформляется 

протоколом результатов проверки комиссии, с приложением документации с 

фактами нарушения закона. Ознакомление нарушителя закона (ответственного 

лица) о несоблюдении установленных ограничений доводится до сведения под 

личную подпись. Для привлечения к ответственности работника по составлению 

неофициальной отчетности или использования поддельных документов в 

корыстных целях определяется комиссией мера ответственности, и вся 

оформленная документация направляется директору Учреждения для принятия 

окончательного решения о применении мер ответственности к работнику 

согласно действующего российского законодательства.


